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Профилактика национально-религиозного экстремизма в КарачаевоЧеркесской Республике: опыт и перспективы
По оценке представителей федеральных и региональных органов власти
в Карачаево-Черкесской Республике наблюдается спокойная общественнополитическая ситуация, обеспеченная эффективной деятельностью органов
власти и институтов гражданского общества, налаженным государственнообщественным партнерством, активным участием духовенства республики во
всех социально-политических и культурно-образовательных процессах в
связи с ростом числа верующих, особенно в молодежной среде. Составной
частью их деятельности по обеспечению политической стабильности
является профилактическая работа, направленная на предупреждение
проявлений экстремизма в сфере межэтнических и этноконфессиональных
отношений.
В настоящее время в контексте конфессиональности актуализируется
проблема внутриэтнических отношений, так как уже сформирован тот
религиозный сегмент общества, поведенческие и культурные каноны
которого

отличаются

от

приверженцев

традиционной

религии.

Это

положение подтверждают результаты социологических опросов, проводимых
на территории республики в течение 2015 – 2017 годов среди учащейся
молодежи. По результатам опроса 2017 года, в котором использовался прием
визуализации, был определен уровень интеграции людей с религиозными
особенностями.
Более половины респондентов (58%) отметили их полную интеграцию,
пятая часть — значительную и определенную интеграцию в своих учебных
коллективах,

четвертая

часть

опрошенных

отметила

существующую

изоляцию

членов

своих

учебных

коллективов

по

религиозным

особенностям. 1
Основной

задачей

духовенства

в

данном

контексте

выступает

формирование у молодых людей понимания основ традиционных религий,
религиозной терпимости и толерантности. В рамках реализации проекта по
национально-культурному и этнорелигиозному самоопределению адыгоабхазских и тюркских народов Северного Кавказа и Крыма в КарачаевоЧеркесии в 2017 году был проведен опрос экспертов2, в который вошли,
кроме других экспертных групп, представители духовенства республики и
общественных организаций

этнической

направленности.

Более трети

экспертов под содержанием национально-культурного самоопределения
понимают

возможность

этническую

свободно

принадлежность

и

и

добровольно

реализовывать

свои

определять

свою

этнокультурные

интересы. Около трети (27%) считают, что это возможность воспитывать
детей в культуре и традициях своего народа, 22% — как потребность
следовать этнокультурным традициям предков, родственников, своего
народа,

своей

этнической

группы.

Под

этноконфессиональным

самоопределением понимают: 35% — как следование культурным
традициям и религиозным верованиям своего народа; более трети (31%) —
как возможность свободного выбора религии и веры, либо выбора
нерелигиозного мировоззрения; как путь к духовности через знание
Экспертный опрос по проблемам этнокультурного образования в Карачаево-Черкесской
Республике был проведен в рамках исполнения проекта
8.4504.2017/РНЦ
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Государственному заданию Министерства образования и науки РФ «Мониторинг
этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации на
основе модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных
проблем, анализ гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах в
аспекте
формирования
российской
идентичности,
воспитания
гражданской
ответственности и солидарности в регионах Северо-Кавказского федерального округа
(Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская
Республика и Карачаево-Черкесская Республика)».
2
Проект № 31.9430.20UIHM по Государственному заданию Министерства образования и
науки РФ «Национально-культурное и этнорелигиозное самоопределение адыгоабхазских и тюркских народов на Северном Кавказе, в Крыму в условиях упрочения
гражданского единства российской нации», реализованный в 2017 году.
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постулатов и догматов конкретной религии — 15%; как необходимость
определиться с принадлежностью к определенной религии — 10%.
Большинство

экспертов

подчеркивают,

что

важнейшим

в

этноконфессиональном самоопределении является следование культурным
традициям и верованиям своего народа и свободного выбора религии.
В условиях роста национального и религиозного экстремизма, особенно
в молодежной среде, актуальными представляются ответы экспертов,
направленные на выяснение роли национально-культурных и религиозных
организаций в их профилактике. Так, 25% экспертов считают, что они
призваны заниматься профилактикой экстремизма на основе гуманизма,
духовности, народных традиций; они должны это делать, прежде всего,
воздействуя на молодежь — 23%; они имеют для этого свои ресурсы — 21%;
они должны включать эти направления в свои уставные и программные
документы, в духовные проповеди и послания — 12%.
В ходе опроса экспертам было предложено назвать несколько
наиболее

конфликтогенных

аспектов

национально-культурного

и

этноконфессионального самоопределения в регионе и населенном пункте их
проживания, которые требуют эффективного регулирования в рамках
государственной национальной политики РФ. Среди конфликтогенных
аспектов экспертами был отмечен рост приверженцев нетрадиционного
ислама, особенно, в молодежной среде («распространение радикальных
течений различных конфессий», «рост числа нетрадиционного ислама среди
молодежи», «уход молодежи в "ваххабизм"», «позиции ваххабизма в
молодежной среде»).
Акцент

в

работе

исполнительных

органов

власти,

правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций
делается на профилактике экстремизма, то есть на реализации комплекса
мер, направленного на предупреждение этого явления. Профильным
исполнительным органом власти республики является Министерство
Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым

коммуникациям и печати. Оно осуществляет свою деятельность в рамках
исполнения
Федерации

мероприятий

государственной

«Реализация

государственной

программы

Российской

национальной

политики»

(Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1532),
«Реализация государственной национальной, конфессиональной, программы
информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 –
2019 годы» (Постановление Правительства КЧР от 5 декабря 2017г. № 329),
основными подпрограммами которой являются:
Подпрограмма 1 — «Гармонизация межнациональных отношений и
этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на
2014 – 2019 годы».
Подпрограмма 2 — «Профилактика терроризма и экстремизма в
Карачаево-Черкесской Республике на 2014 – 2019 годы».
В

КЧР

налажено

общественно-государственное

партнерство

в

обозначенной сфере, обеспеченное соглашениями о сотрудничестве между
территориальными органами исполнительной власти, общественными и
религиозными организациями. Такие соглашения с Духовным управлением
мусульман КЧР и Пятигорской и Черкесской епархией подписали МВД КЧР,
Министерство образования и науки КЧР, Министерство здравоохранения
КЧР, Министерство труда и социального развития КЧР, Министерство
культуры КЧР, Главное Управление МЧС России по КЧР, Отдел
Федеральной Службы Исполнения Наказаний по КЧР, ДОСААФ КЧР и
другие ведомства.
В 2017 – 2018 годах в республике профилактика национальнорелигиозного экстремизма в рамках реализации двух подпрограмм шла по
нескольким направлениям:
— информационное: на региональном телевидении демонстрируют
тематические видеоролики, направленные на борьбу с проявлениями
экстремизма и терроризма; в СМИ и интернете публикуются материалы,

направленные на профилактику экстремизма и терроризма; проводится
техническое и редакционное ведение интернет-сайтов;
— образовательно-просветительское: в 2017 году министерством
изготовлены и распространены 10 тысяч буклетов, разъясняющих правила
поведения в экстремальных ситуациях для подростков и родителей;
— проведены 36-часовые курсы повышения квалификации для 30-ти
государственных и муниципальных служащих по реализации «Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 гг.» с выдачей сертификатов государственного образца;
— представители духовенства регулярно выступают на местном
телевидении и радио. Государственная телевизионная и радиовещательная
компания

«Карачаево-Черкесия»

государственных
редакции

языках

ежемесячно

осуществляет

Республики.
готовят

вещание

Национальные

передачи

на

пяти

телевизионные

религиозной

тематики,

разъясняющие суть традиционного ислама и экстремистских течений в
исламе: «Мир ислама» — на абазинском языке, «Слово из Корана» — на
ногайском языке, «Азан» — на карачаевском языке, «Минарет» — на
черкесском языке. На русском языке в рамках программы «На пути к вере»
еженедельно выступают духовные лидеры православных и мусульман КЧР.
В феврале 2018 года в колледже индустрии питания, туризма и сервиса
города Черкесска состоялась встреча, посвящённая противодействию
экстремизму и терроризму, в которой принял участие священник храма
Пресвятой Богородицы. Обсуждались вопросы общения в социальных сетях,
рассматривались возможные ситуации, которые могут вызвать расовую и
религиозную неприязнь.3 В марте 2018 года в Карачаево-Черкесском
республиканском

институте

повышения

квалификации

работников

образования прошла встреча клирика Никольского собора г. Черкесска, иерея
Александра Гурина с будущими преподавателями «Основ мировых
религиозных культур и светской этики». Священнослужитель представил
3

Студентов призвали к осторожности в социальных сетях. http://blago-kavkaz.ru/14463

собравшимся доклад на тему: «Базовые ценности духовно-нравственного
воспитания в образовании», в котором он обосновал необходимость
преподавания этого предмета на основе принципов культурологического
подхода в целях сохранения религиозных традиций. 4 В Свято-Сергиевской
гимназии г. Черкесска священнослужители регулярно проводят уроки
«Основ православной культуры»: в марте 2018 года было проведено два
урока, один из которых был посвящен Кресту Господню, второй — дню
православной книги. 5
Значимым

фактором

выступает

то,

что

просветительские

и

образовательные мероприятия проводятся на муниципальном и местном
уровнях: в Прикубанском районе КЧР состоялся конкурс на знание основ
мусульманской

и

христианской

религии. 6

В

станице

Зеленчукской

традиционно состоялся региональный завершающий тур олимпиады по
предмету «Основы православной культуры» по теме «Русь Святая, храни
веру Православную!». 7
В воспитании и образовании молодежи республики в учебных
заведениях

активное

просветительской

участие

деятельности

принимает
которого

духовенство,
лежит

в

основе

религиозная

традиционность, неприятие насилия.
— научное направление: круглые столы, конференции, семинары. В
2017 году проведено два «круглых стола» с участием представителей
религиозных

конфессий,

национальных

общественных

организаций,

руководителей учебных заведений профилактике терроризма и экстремизма.
В г. Черкесске священник встретился с преподавателями ОРКСЭ. Электр. ресурс.
http://www.pokrov-cherkessk.ru/index.php/1517-v-g-cherkesske-svyashchennik-vstretilsya-sprepodavatelyami-orkse.
5
См.:http://www.pokrov-cherkessk.ru/index.; hp/1515-urok-v-gimnazii-posvyatili-chestnomukrestu.
6
Конкурс на знание религиозных основ состоялся в Прикубанском районе КЧР. Электр.
ресурс.
http://www.riakchr.ru/konkurs-na-znanie-religioznykh-osnov-sostoyalsya-vprikubanskom-rayone-kchr
7
Региональный тур Олимпиады по предмету «Основы православной культуры» провели в
Карачаево-Черкесии. Электр. ресурс. http://www.pokrov-cherkessk.ru/index.php/1500regionalnyj-tur-olimpiady-po-predmetu-osnovy-pravoslavnoj-kultury-proveli-v-karachaevocherkesii
4

Обучающий

семинар

для

представителей

СМИ

Северо-Кавказского

федерального округа и специалистов, работающих в сети Интернет в
городских округах и муниципальных районах округа и КарачаевоЧеркесской Республики с привлечением специалистов крупнейшей в России
поисковой системы Яндекс — по вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма8. Конференция на тему: «Духовно-нравственное
воспитание молодежи и подрастающего поколения» — в рамках реализации
проекта «Путь к межнациональной гармонии», при участии представителей
органов государственной власти, Международной исламской миссии,
преподавателей и учащихся технологического колледжа Северо-Кавказской
государственной гуманитарно-технологической академии. 9
—

массовые

мероприятия:

флэшмобы,

митинги,

основными

участниками которых является молодежь.
Представители общественных и религиозных организаций КЧР являются
активными участниками всех вышеперечисленных мероприятий, в своих
выступлениях и проповедях подчеркивают необходимость толерантного
отношения к представителям других национальностей и конфессий,
необходимость соблюдения традиционных норм ислама и православия.
Одним из способов распространения экстремистских идей для молодежи
и несовершеннолетних является сеть Интернет. Нередко в публикациях,
распространяемых в сети, искажается суть религии, и в этом отношении
очень важна контрпропаганда. Главная роль в разъяснительной работе, в том
числе и с авторами подобных публикаций, в республике отводится
представителям духовенства. В 2017 году прошли:
—

встречи

министра

по

делам

национальностей,

массовых

коммуникаций и печати КЧР с активом и представителями духовенства в

Состоялось заседание Коллегии Министерства. 29.03.2018// http://www.minnackchr.ru/news/detail.php?ID=634.
9
Состоялось заседание Коллегии Министерства. Электр. ресурс. http://www.minnackchr.ru/news/detail.php?ID=634
8

Зеленчукском,

Усть-Джегутинском,

Прикубанском,

Урупском,

Малокарачаевском, Ногайском муниципальных районах;
— собрание прихожан центральной мечети г. Усть-Джегута, мечети
с. Счастливое Прикубанского муниципального района с участием Муфтия
Карачаево-Черкесской Республики, имамов мечетей Усть-Джегутинского
муниципального района; собрание абазинской общественности с участием
представителей

органов

Карачаево-Черкесской

государственной

Республики,

и

Духовного

муниципальной
управления

власти

мусульман

Карачаево-Черкесской Республики.
Активны парламентарии республики. Так, в конце 2017 года они
внесли в Комитет ГД РФ по делам национальностей предложение о внесении
изменений в Закон РФ «О средствах массовой информации» в части,
касающейся законодательного закрепления запрета на распространение
сведений о национальной или религиозной принадлежности лиц или группы
лиц, при освещении событий в средствах массовой информации, а также в
компьютерных сетях, которые могут повлечь формирование в обществе
стереотипов и неприязни к представителям ряда этносов, а также стать
причиной возникновения межнационального и (или) межрелигиозного
напряжения.
Среди перспективных направлений по профилактике национальнорелигиозного экстремизма, по результатам обозначенного нами экспертного
опроса, выделяются:
— повышение общей грамотности населения в этноконфессиональном
аспекте — 28%;
— подготовка компетентных современных священнослужителей с
государственным мышлением — 23%;
— взаимное уважение представителей и лидеров разных конфессий, а
также религиозной и светской частей общества — 23%;
— расширение курса «Основы религиозных культур» в школьных
учебных программах — 9%;

—

расширение

социального

и

миротворческого

служения

конфессиональных институтов — 9%;
— повышение качества в вузах подготовки теологов — специалистов в
сфере государственно-конфессиональных отношений — 9%.
В качестве эффективных и перспективных форм и методов
национально-культурного и этноконфессионального самоопределения,
эксперты назвали:
— организацию просветительской патриотической работы с населением
независимо от этнической и конфессиональной принадлежности жителей —
26,8%;
— вхождение этнических и конфессиональных лидеров в общественные
советы, общественные палаты, комитеты при органах власти и управления —
22,3%;
— реализацию специальных образовательно-воспитательных программ
для молодежи — 17,9%;
— нейтрализацию острых аспектов национальных вопросов и ситуаций
межэтнических и межконфессиональных отношений — 11,6%.
Перспективы в профилактике национально-религиозного экстремизма
связаны с существующим уровнем, качеством, направлениями работы
органов власти республики, институтов гражданского общества. На наш
взгляд,

наибольшее

значение

имеет

деятельность

представителей

духовенства в профилактической работе, которые, основываясь на знании
религиозных догматов, могут влиять на представителей своих религий.
Важна

деятельность

старейшин

в

обозначенной

работе,

вследствие

сохраняющегося авторитета старших в семье, в роду. В деятельности органов
власти необходима ориентация на работу со студенческой молодежью, так
как в республике значимым миграционным сегментом являются учебные
мигранты из Туркмении и Таджикистана, несущие другие, иные религиозные
традиции, которые серьезно влияют, а в значительной степени определяют
религиозные воззрения молодых людей.

